
Декларация соответствия  
условий труда государственным нормативным  

требованиям охраны труда

_______ Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"_______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

____________________164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58;___________________
место нахождения и место осуществления деятельности,

___________________________________________________ 2902059091___________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика, 

__________________________________________________1082902001401_________________________________________________
основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что
- на рабочем месте (рабочих м естах) Бю ро координации, эконом ического  планирования и анализа технико
эконом ических показателей деятельности  подразделений главного инж енера

Наименование должности, профессии или 
специальности работника (работников), занятого 

(занятых) на рабочем месте (рабочих местах)

Индивидуальный номер 
рабочего места

Численность занятых 
работников в отношении 
каждого рабочего места

Бюро координации, экономического  
планирования и анализа технико

экономических показателей деятельности  
подразделений главного инженера

Начальник бюро 1 1
Помощник главного инженера 2 1

Экономист по планированию 2 категории 3 1
Экономист по планированию 2 категории 4 1
Экономист по планированию 1 категории 5 1

Ведущий экономист по планированию 6 2
Ведущий экономист по планированию 7 1
Ведущий экономист по планированию 8 1

по результатам  идентиф икации не вы явлены  вредны е и (или) опасны е производственны е ф акторы  или 
условия труда по результатам  исследований (испы таний) и изм ерений вредны х и (или) опасны х 
производственны х ф акторов признаны  оптим альны м и или допустим ы м и, условия труда соответствую т 
государственны м  норм ативны м  требованиям  охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключения эксперта Частухиной Т.Н. № 10 от 22 ноября 2017 года
(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения 

исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена
_______________________ ООО "Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Иваново";____________________

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,
___________________________________________ Регистрационный номер - 479________________________________________

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации " < f "РЛ  год

М.П. —________ М.А. Будниченко___________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации) (регистрационный номер)

м.п.
(подпись) (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа

Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

/ v :с л. /  Ж


